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Пояснительная записка 
 

Тема: Праздник посвящения в юные техники. 
Место и время проведения: Актовый зал Санкт-Петербургского городского центра 

детского технического творчества, 25 октября 2019 г. в 16.00 
Цель мероприятия: Посвящение воспитанников 1-го года обучения в юные технари, 

знакомство с Центром. 
Задачи мероприятия: 
1. знакомство воспитанников 1-го года обучения с направлениями технического творчества;  
2. выявлению творческих способностей среди учащихся;  
3. развитию и пропаганде детского технического творчества; 
4. стимулированию творческой активности учащихся; 
5. формированию у учащихся чувства личной сопричастности к Центру; 
6. воспитанию бережного отношения к Центру. 
 
Форма проведения: Театрализованный праздник с элементами игровой программы и 

церемонией награждения. 
Оборудование и технические средства:  
1. микрофоны,  
2. световое и звуковое оборудование зала,  
3. экран стационарный (на сцене), 
4. экран выносной. 
Оформление: 

1. Музыкальное оформление: 
∗ Трек №1 «We will we will rock you» 
∗ Трек №2 «I like to move it» 
∗ Трек №3 «Азбука Морзе» 
∗ Трек №4 «Фанфары» 
∗ Трек №5 «Музыка для дефиле» 
∗ Трек №6 «Лирическая тема» Г. 

Гладков (к/ф «Чокнутые») 
∗ Трек №7 «Наше лето» В. Стрыкало 
2. Наглядное оформление: 
∗ Афиша 
∗ Заставка «Наша дружная семья» 
∗ Видео №1 «Навигатор СТО» 

∗ Видео №2 «Навигатор ОНТТ» 
∗ Видео №3 «Навигатор ОТМиПТ» 
∗ Видео №4 «Навигатор ОКТ» 
∗ Видео «Фильм о Центре» 
∗ Видео «Танец» 
∗ Видео «Я б в конструкторы пошел» 
∗ Презентация «Азбука Морзе» 
∗ Футаж «Дорога» 
∗ Футаж «Лунная аллея» 
∗ Футаж «Звездное небо» 
∗ Футаж «Костер» 
∗ Футаж «Дефиле» 
 

 
Декорации, реквизит, атрибуты: 
1. Кубы - 3 шт. 
2. Изображение кустов, травы  
3. Рюкзак 
4. Барабан 
5. Банка тушенки 
6. Бутылка со свитком 
7. Коврик 
8. Гитара 
9. Коробка для призов с надписью «Клад» 
10.  Костюм ведущего (шорты, футболка, панама, ботинки) 
 
Дидактический, раздаточный материал: карточки с изображением кода Морзе и буквы 

алфавита, карточки со стихами наказа для педагогов. 
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Требования, условия и особенности реализации: Актовый зал с оборудованной сценой и 
зрительским залом на 120 мест. 

Методические советы по проведению:  
Подготовка к мероприятию проходит с начала октября по 25 октября и включает в себя:  
1. подготовительный период (обсуждение замысла праздника, написание сценария, 

распределение ролей, подбор музыкального и видео оформления, монтаж видеороликов, 
сведение музыкального и видео материала, создание декораций, подбор реквизита);    

2. репетиционный период - за 2 недели перед мероприятием (репетиция номеров, 
техническая репетиция, сводная репетиция и генеральная репетиция) 

 
 

Ход мероприятия 
Перед началом на экране афиша праздника. По краям сцены – 2 куба- куста. Затемнение. 

На экране – заставка детского объединения «Основы анимации» «Наша дружная семья». 
На последних кадрах заставки из-за кулис начинает звучать барабанная отбивка (раз-
два-три-и, раз-два-три-и!). На экране – футаж дороги. На сцене появляется ведущий с 
барабаном. Отбивает ритм. 

1. АФИША. 
2. ЗАСТАВКА. 
3. ДОРОГА 1. 

Ведущий. Кто идет?  
Голос. (Из-за кулис). Мы идем! 
 

Ведущий. Кто поет?  
Голос. (Из-за кулис) Мы поем! 
 
К барабанной отбивке добавляются хлопки. Начинает звучать вступление песни «We will 

we will rock you». Из-за кулис с двух сторон выходят еще двое. Передают ведущему 
микрофон.  

 
Ведущий. Если ты со мной, значит мы с тобой друзья, 
                  Вместе с нами пой, мы теперь одна семья. 
Вместе. Ты и я – мы в Центре! 
 
Ведущий. Парень, заходи и девчонка, забегай, 
                   Будет в твоей жизни развлечений через край. 
Вместе. Ты и я – мы в Центре! 
 
Ведущий. Не стремись быть правым и налево не смотри, 
                 Если ты по центру, значит точно впереди. 
Вместе. Ты и я – мы в Центре! 
 
Ведущий. Хочешь быть успешным, будь готов успеть везде 
                Не сворачивай с дороги и иди к своей звезде (мечте) 
Вместе. Ты и я – мы в Центре! 
 
Ведущий. Привет, друзья! Здорово, что вы пришли сегодня сюда на праздник посвящения в 

юные технари. и наши с вами пути пересеклись! Любые встречи в жизни не напрасны. 
Сегодня вы отправляетесь в долгий и интересный поход в мир технического творчества, 
где вы обретете полезные знания и умения, отличных друзей и интересное дело, которое, 
возможно, из увлечения перерастет в профессию.  
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Все это подарит вам наш самый лучший, самый крутой Санкт-Петербургский городской 
центр детского технического творчества. 

 
Фильм о Центре. 
 

4. ФИЛЬМ О ЦЕНТРЕ. 
 
Ведущий. Что может быть лучше похода! Встреча с природой, лес, запах костра, палатки, 

песни под гитару.  
Достает из рюкзака банку тушенки, нюхает. 
 
Ведущий. Мммм, тушенка. Рюкзак тяжеловат, но это ладно. Ну что, мои друзья, готовы со 

мной отправиться в поход? 
 
Ведущий. Тогда вперед! 
Ведущий. А напутственное слово нам скажет Анна Александровна Котова, заместитель 

директора по воспитательной работе нашего Центра. Анна Александровна! Вам слово! 
Слово АА. 
Звучит отбивка.  
 
Ведущий. Если ты со мной, значит мы с тобой друзья, 
                   Вместе с нами пой, мы теперь одна семья. 
Вместе. Ты и я – мы в Центре! 
 
Ведущий. Много нам по жизни предстоит пройти дорог, 
Но если ты с друзьями, значит ты не одинок. 
Ты и я – мы в Центре. 
Ведущий. Постойте! Какие же мы с вами друзья, если я даже не знаю, как вас зовут!    

Сейчас я буду называть ваши имена, а вы будете отвечать мне действиями, которые я буду 
просить вас сделать.  

Ведущий проводит игру на знакомство.  
Тани – руки вверх подняли, 
Поли, Коли – завизжали, 
Насти, Лизы – в ладоши похлопали. 
Ну а Серёжи – ногами потопали, 
Димы, Саши – засвистели, 
А Кристины все присели, 
Кати, Миши – дружно мяукнули, 
А Алёши немного похрюкали. 
Про кого я не сказал 
И сегодня промолчал, 
Как единая семья 
Давайте крикнем дружно: «Я» 
Ведущий. Ну, вот мы и познакомились, можно смело отправляться в путь. 
Звучит отбивка.  
Ведущий. Стоп! А куда это мы собрались, если мы не взяли с вами самое главное? Как мы 

пойдем в поход, если мы не знаем, куда идти, ведь у нас нет… Чего у нас нет? 
Дети. Карты! 
 
Ведущий. Ну, конечно же неправильно! Мы с вами современные люди, жители ХХI-го века, 

так сказать, поколение Z, знатоки гаджетов, трендов, интернета и виртуальной 
реальности. Поэтому никакой карты, только навигатор. Кстати, навигатор в переводе с 
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латинского означает мореплаватель, и раньше так назывался человек, который вычислял 
путь судна. Сейчас это специальное устройство, которое предназначено для определения 
своего местоположения с помощью глобальной спутниковой системы позиционирования. 
Во как! Я всегда беру с собой моего маленького карманного малыша. 

Достает из кармана пульт от экрана. На экране появляется навигатор.  
 
Навигатор. Маршрут построен.  До первого пункта назначения осталось десять метров. 

Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Вы прибыли в пункт назначения 
– СТО-летний лес или спортивно-технический отдел Центра.  

 
Ведущий. И на первой точке нашего маршрута вас приветствует заведующая спортивно-

техническим отделом Светлана Борисовна Ульянова. 
Приветствие заведующей. 
 
Ведущий. Ребята! Давайте покажем, что мы тоже находимся в отличной физической форме 

умеем слаженно работать в команде. Заодно и разомнемся! Для начало давайте встанем с 
места и разомнем свои ноги. 

 
5. ТАНЕЦ. 

Танец «I like to move it». Ведущий и помощники под музыку показывают движения, дети 
повторяют. 

Ведущий. Какие вы молодцы! Отлично поразмялись! 
Звучит голос навигатора. 
 
Навигатор. Маршрут построен.  До второго пункта назначения осталось десять метров. 

Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Вы прибыли в пункт назначения 
– ОкеаН Теплых Течений или отдел научно-технического творчества. 

Ведущий машет рукой. 
 
Ведущий. Здравствуйте, Раиса Викторовна! Позвольте представить вам заведующую 

отделом научно-технического творчества Раису Викторовну Трофименко. 
Приветствие заведующей. 
 
Ведущий.  Мы очень сообразительны! И даже готовы это доказать. 
В руках у ведущего появляется бутылка с секретным посланием.   
 
Ведущий. Океан теплых течений выбросил на берег бутылку с секретным посланием. Нам 

нужно его прочитать.  
 Достает из бутылки послание. На экране появляется текст послания.  
 
Ведущий. Как же его прочитать? Здесь нет ни одной буквы, одни точки и тире. Послание 

зашифровано. Чтобы его расшифровать – нужен ключ.   
Этот способ кодирования называется Азбука Морзе, его придумал американский 

изобретатель Самуэль Морзе еще в 19 веке. Его до сих пор используют моряки, спасатели 
и радиолюбители, которые кстати есть и среди наших воспитанников. Он шифрует буквы 
алфавита, цифры и знаки препинания с помощью последовательности сигналов: длинных 
(«тире») и коротких («точек»). 

Звучит сигнал азбуки Морзе. 
 
Ведущий. Кто-нибудь из вас знает Азбуку Морзе? Значит нам нужен ключ! 
На экране появляется послание. 
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6. ПОСЛАНИЕ. 
Ведущий. Ребята! Если вы правши, поднимите правую руку, если вы левши – левую. Теперь 

рукой осторожно проверяем под сиденьем стула, может, ключ к шифру там? Кто что-
нибудь нашел?  

Дети находят буквы. В послании шифр меняется на фразу «Найдите под кустом клад».  
Ведущий.  Где же этот куст? В послании ничего не указано. Не могу же я искать клад под 

каждым кустом, тем более их целых… два!  
Ведущий. Ого! Вот это клад!  
Достает из-за куба коробку с призами и дипломами. Читает диплом. 
 
Ведущий. Победителю выставки… А! Так это призы для победителей творческой выставки 

воспитанников «Наш Центр техники – вчера, сегодня, завтра!» 
На экране слайд-шоу работ выставки. 

7. ВЫСТАВКА 
Ведущий. Это выставка работ юных техников, которая демонстрирует их навыки и умения, 

полученных на самых первых занятиях. Все работы ребят вы можете увидеть в холле 1-го 
этажа и на стенде в отделе компьютерных технологий. А ребята из детского объединения 
«Лего-конструирование» под руководством педагога Людмилы Алексеевны Трофименко 
даже подготовили самую настоящую презентацию своей работы. Давайте посмотрим, что 
из этого получилось.  

Презентация «Я б в конструкторы пошел». 
8. ЛЕГО 

Ведущий. Настало время наградить победителей, ведь не зря же мы нашли клад. Для 
награждения приглашается заведующая организационно-массовым отделом Ольга 
Владимировна Гридюшко. 

Награждение победителей. Фанфары. 
Звучит голос навигатора. 
Навигатор. Вы ушли с маршрута. Маршрут перестроен.  До третьего пункта назначения 

осталось десять метров. Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Вы 
прибыли в пункт назначения – ОТМель ПяТизвездочная или отдел технического 
моделирования и прикладного творчества. 

Ведущий. Вас приветствует заведующая отделом технического моделирования и 
прикладного творчества Татьяна Николаевна Птицына. 

Приветствие заведующей. 
 
Ведущий. Такие, как у воспитанниц студии моделирования и конструирования одежды 

«Силуэт» и творческой мастерской «Шкатулочка». А пока девочки демонстрируют нам 
свое творчество, не устроить ли нам привал и не насладится буйством красок, игрой цвета 
и полетом творчества. Встречайте! Коллекция «Игры с цветом и тканями». 

Футаж. Творческое дефиле.  
9. ФУТАЖ «ДЕФИЛЕ» 

Ведущий. Коллекция создана в соответствии с основными тенденциями направления моды 
2020 года – разнообразии раскрепощенного творчества. В этом сезоне цветовые решения 
разрушают привычные рамки. В коллекции прослеживается игра объемов и силуэтов. 
Сочетание тканей – трикотаж, сетка, капрон, войлок. 

Ведущий. Аплодисменты студии моделирования и конструирования одежды «Силуэт» и 
творческой мастерской «Шкатулочка» и их руководителям – Елене Владимировне 
Татищевой и Наталье Николаевне Дороховой. 

 
Звучит голос навигатора. 
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Навигатор. Маршрут построен.  До четвертого пункта назначения осталось десять метров. 
Девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Вы прибыли в пункт назначения 
– мыс ОКТябрьский, или отдел компьютерных технологий. 

Ведущий. Виктория Олеговна, здравствуйте! Мы на четвертой точке маршрута, и нас 
встречает заведующая отделом компьютерных технологий Виктория Олеговна 
Преображенская. 

Приветствие заведующей.  
В зале гаснет свет. 
 
Ведущий. Ребята! Как темно! В такой тьме мы не можем дольше продолжать путь! Что же 

нам делать? Придумал! Мы же в отделе компьютерных технологий! И нам помогут 
компьютерные технологии! Ребята! У вас всех есть телефоны, а в телефонах – фонарики.  

 
Ведущий оказывается в зрительном зале. Зрители зажигают фонарики телефонов. На 

экране – лунная аллея и звездное небо. Звучит музыка. На сцене появляются педагоги, 
которые машут рукой.  

10. ФУТАЖ «АЛЛЕЯ». 
11. ФУТАЖ «ЗВЕЗДЫ». 

Ведущий. Ой, а кто это нас встречает? Это же наши педагоги. 
Звучит голос навигатора.  
Навигатор. Вы прибыли в пункт назначения. 
На сцене – 5 педагогов дополнительного образования. Машут руками. Приветствуя 

зрителей. Педагоги читают наказ будущим технарям. 
 
Первый. Мой юный друг, ты знаешь, что такое время? 

Учись ценить  его  и  понимать! 
Оно промчится, как одно мгновенье, 
Оставив череду несделанных задач. 

Второй. Чтобы добиться в жизни своей цели, 
Помимо  результата  и  везений, 
Тебе  придётся  сильно  попотеть, 
Для цели важно – очень захотеть! 

Третий. Ты   должен знать, без мысли, без труда, 
Создать, изобрести - не сможешь никогда. 
Лишь,  за  какое  дело  ни   возьмись, 
Тебя  спасут  -  терпенье, оптимизм! 

Четвертый. Чтоб   удивлять открытиями мир, 
Трудом своим пополнить Книгу Знаний, 
Поставь  себе  задачу  посложней, 
В науке без ученья -  нет признаний! 

Пятый.   Цени, мой друг, своих учителей, 
Ведь знанье  – это сила созиданья, 
Откроешь мир в себе непознанных идей, 
Чтобы раскрыть все тайны мирозданья! 

Расходятся. В центре куб-костер. Все собираются вокруг костра. Футаж костра на кубе. 
Звездное небо. Ведущий берет гитару. Все исполняют песню на мотив песни гр. 
«Валентин Стрыкало» «Наше лето». На экране во время припева появляется бегущая 
строка с текстом.  

 
12. ФУТАЖ «ОГОНЬ». 
Тихо лужи покрывает лед, настала осень снова 
Грустно лето вышло за порог, открыла двери школа 
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Это время не вернуть уже я знаю 
Но есть отдушина в моей душе, теперь я с вами. 
   Припев: 
После школы в центр я скорей бегу опять,  
Чтобы снова конструировать и изобретать 
Лего, фото, ТРИЗ и трассовый автомоделизм, 
Картинг, мото, ЦИК, ракеты и парапланеризм. 
 
Включается фонограмма песни. Ведущий на проигрыше произносит слова. 
13. ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ. 
 
Ведущий. Мы благодарим всех, кто принимал участие в сегодняшнем празднике: 
Детское объединение «Основы мультипликации» - руководитель Ульяна Валентиновна 

Радзей  
Творческую мастерскую «Шкатулочка» руководитель -  Наталья Николаевна Дорохова  
Студию моделирования одежды «Силуэт» - руководитель Елена Владимировна Татищева  
уважаемых заведующих,  
педагогов Центра. 
И конечно же вас, дорогие ребята!  
Теперь вы - полноправные воспитанники нашего Центра – теперь перед вами открыты все 

дороги в мир технического творчества!  
 
 


